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ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ КАК МЕХАНИЗМ  
РЕАЛИЗАЦИИ СТОЛЫПИНСКОЙ РЕФОРМЫ 

 
К.Ю. Таранович 

А.П. Житко, научный руководитель, д-р ист. наук, профессор 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка 

г. Минск (Республика Беларусь) 
 
Начало XX века в истории Российской империи всегда вызывало повы-

шенный интерес со стороны исследователей. Это была эпоха коренных изме-
нений в судьбах многомиллионного населения страны. Развитие событий при-
вело к крушению традиционного политического строя и установлению новых 
форм общественных и экономических отношений, влияние которых ощущает-
ся и сегодня.   

Первая российская революция продемонстрировала, насколько разруши-
тельными могут быть последствия назревших социально-экономических про-
тиворечий в обществе. Однако царизму удалось сдержать первый удар и, учи-
тывая, что он может стать не последним, приступить к разработке реформ. 

Модернизация общественно-политической жизни империи требовала соз-
дания крепкого экономического фундамента, основой которого могли высту-
пать эффективные единоличные крестьянские хозяйства. Решить поставлен-
ную задачу планировалось посредством реализации Столыпинской аграрной 
реформы, которая, в первую очередь, была направлена на улучшение условий 
землевладения и землепользования крестьян. 

Исследователи в основном рассматривают Столыпинскую реформу как 
обобщенный целостный объект и не детализируют ее отдельные механизмы. 
На наш взгляд, при таком подходе упускаются из вида существенные признаки 
таких механизмов, которые могут объяснить некоторые особенности проведе-
ния реформы. В этой связи актуальность приобретает новый подход к иссле-
дованию Столыпинской реформы с точки зрения рычагов ее осуществления.   

Новизна исследования состоит в том, что реформа рассматривается с по-
зиции деятельности землеустроительных комиссий – государственных учреж-
дений, созданных по указу Николая II от 4 марта 1906 г. [2] и уполномоченных 
осуществлять на практике аграрные преобразования [1]. По существу земле-
устроительные комиссии являлись проводниками реформы.         

Цель работы – изучение процесса создания, состава, функций и основных 
направлений деятельности землеустроительных комиссий.  

Исследование базируется на широком круге источников: фундаменталь-
ных работах отечественных и зарубежных ученых по проблеме, архивных до-
кументах из фондов Российского государственного исторического архива в 
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г. Санкт-Петербурге, Национального исторического архива Беларуси в 
г. Минске и г. Гродно.   

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 
1. Землеустроительные комиссии, созданные по инициативе царского 

правительства, являлись главными рычагами в осуществлении Столыпинской 
аграрной реформы. 

2. Правительство уделяло особое внимание подбору кандидатов на долж-
ности комиссий. Предпочтение отдавалось лицам, имеющим высшее или 
среднее сельскохозяйственное образование, опыт работы, православного веро-
исповедания и русского происхождения.  

3. Землеустроительные комиссии обладали широким кругом обязанностей 
и полномочий, позволявших им осуществлять масштабные земельные преоб-
разования. Комиссии содействовали Крестьянскому поземельному банку в 
продаже и аренде казенных земель; проводили мобилизацию земельной собст-
венности; проводили работы, направленные на размежевание земель, ликвида-
цию чересполосицы, создание отрубов и хуторов; оказывали агрономическую 
помощь крестьянам; содействовали организации переселенческого движения.  

4. Результаты деятельности землеустроительных комиссий являлись пока-
зателем эффективности Столыпинской реформы. 

Исследование выполнено автором самостоятельно с учетом современных 
достижений исторической науки. Были использованы как общенаучные (ана-
лиз, синтез, индукция, дедукция, восхождение от конкретного к абстрактному 
и т.п.), так и конкретно-исторические (историко-генетический, историко-
сравнительный, историко-типологический, историко-системный) методы.  

Полученные в ходе проведенного исследования результаты могут быть 
использованы при подготовке учебно-методических пособий, учебников, 
спецкурсов по аграрной истории Беларуси и России. Результаты исследования 
могут быть востребованы министерствами и ведомствами Республики Бела-
русь в ходе реформирования аграрного сектора экономики. 
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